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Техническая диагностика зданий является одной из важнейших
составляющих сторон строительного комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства [1]-[3]. Здания, будучи правильно запроектированными и
качественно

возведенными

на

момент

сдачи

в

эксплуатацию

(Т0)

характеризуются техническим состоянием U0

U 0  Ft0 x1 , x2 , x3 ...xn  ,
отвечающим

условиям

(1)
(или

требованиям)

обеспечивающим

безаварийную эксплуатацию здания на расчетный период (Т рас).
В

процессе

эксплуатации

здания

происходит

снижение

его

эксплуатационной надежности в соответствии с неизбежным влиянием
нескольких групп факторов. Рассмотрим две основные группы, влияющие на
техническое

состояние

зданий.

Первая

совокупность

явлений

(t)

снижающих эксплуатационную пригодность здания связанна с функцией
времени

Ψ t   f (1) t  y1 , y2 , y3 ... yn 

(2)

i

к таким факторам относятся: коррозия металла, усталостные свойства
металла,

процесс

выветривания,

гниение

деревянных

строительных

конструкций и т.д.
Существующие методики расчета эксплуатационной пригодности
зданий на весь срок (Т

рас)

исходят из того, что техническое состояние U

(t)

в

текущий момент времени Ti определяется

U t   U 0 - Ψ t  ,
Fti x1 , x2 , x3 ...xn   Ft0 x1 , x2 , x3 ...xn   f (1)ti  y1 , y2 , y3 ... yn  .

(3)

Таким образом, в течение эксплуатационного периода (Т рас), начиная с
момента сдачи-приемки (Т0), эксплуатационная пригодность U

(t)

здания

снижается. Текущее техническое состояние U

(t)

может быть изменено

компенсирующими мероприятиями в смысле повышения эксплуатационной
пригодности, если компенсирующие мероприятия недостаточны то с
течением времени здание переходит в состояние ветхого строения см. рис.1.
Если

компенсирующие

мероприятия

достаточны

для восстановления

эксплуатационной пригодности, тогда техническое состояние здания U
всѐ время эксплуатации (Т

рас)

(t)

на

и даже превышающего нормативные сроки

будет выше, чем предельно допустимое техническое состояние U

(пр/доп)

объекта.
Однако в реально существующих условиях присутствуют не только
факторы являются функцией времени, но и факторы не являющиеся в явном
виде продуктом значимых временных интервалов. Совокупная функция
этого фактора может быть в формальном виде представлена как

Ωt   f ( 2)t i z1 , z2 , z3 ...zn a1 , a2 , a3 ...an . .
Рассматривая влияние функции 
здания отметим то, что функция 

(t)

(t)

(4)

на техническое состояние U

(t)

проявляет себя, как правило, слабо

корелируемой со временем эксплуатации здания, а порой и вовсе не
зависящей от данного фактора.
В формальном виде совокупное влияние функций (t) ,

(t)

будет

представлено
U t   U 0  Ψ t   Ωt  .

Следствием влияния 

(t)

могут быть быстро развивающие процессы,

снижающие эксплуатационную пригодность U

(t)

здания, в некоторых

случаях – катастрофическое, вплоть до разрушения. Текущее техническое
состояние U

(t)

может быть изменено специальными компенсирующими

мероприятиями, учитывающими специфику регистрируемого процесса
относящегося к факторам функции 

(t)

см. рис.1. В этом случае так же если

компенсирующие мероприятия достаточны (адекватны) для восстановления
эксплуатационной пригодности, тогда техническое состояние здания U

(t)

на

всѐ время эксплуатации (Т

рас)

и даже превышающего нормативные сроки

будет выше, чем предельно допустимое техническое состояние U

U(t)

U

(пр/доп)

этап выполнения компенсирующих
мероприятий

U0
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Рис. 1. - График технического состояния U
здания

Т(год)

(t)

объекта.
Описывая явления, которые могут быть отнесены к факторам,
детерминирующим проявление функции 

(t)

отметим, что всю их

совокупность во-первых, можно разделить на две группы к первой из
которых
оснований

отнесем факторы fфунд влияющие на состояние фундаментов и
(z1,

z2,…zn),

ко

второй

отнесем

факторы

fзд

влияют

непосредственно на надземные строения (а1, а2,…аn) контролируемого
объекта.
Влияние факторов (z1, z2,…zn) и (а1, а2,…аn) как правило не
предусмотрено проектными решениями, а их влияние (наличие) как правило
определяется в процессе эксплуатации по факту их проявления или, что
значительно реже, при технической диагностики здания, по результатам
которой оценивается техническое состояние исследуемого объекта и
разрабатываются

комплексные

мероприятия

для

обеспечения

эксплуатационной его пригодности.
Во-вторых, факторы, детерминирующие проявление функции 

(t)

можно классифицировать и представить блок-схемой, в графическом виде
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Рис.2.-

Блок

схема

классификации

факторов,

детерминирующих

проявление функции  (t)
представленной на рис.2. По происхождению факторы можно разделить на
две основные группы природные и техногенные.
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